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1 Щель программы повышения квалификации

I_{елью программы повышения квалrификации является совершенствова-
ние компетенций обуrаюuегося, необходимых для профессиона-гtьной деятель-
ности в рамках имеющейся квалификации.

2 Планируемые результаты обучения

Результаты обучения по программе повышения квалификации направле-
ны на совершенствование ранее приобретенных компетенций обучаЮщеГося,
необходимых для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся ква-

лификации.
Перечень компетенций обучающегося, планируемых к совершенствова-

нию в результате освоения программы повышения квaLпификации:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на

сохранение и укрепление здоровья и вкJIючающих в себя формирование здоро-
вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление. причин и условий их возник-
новения и р€ввитYIя, а также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

- готовностью к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем (ПК-2);

- готовность к применению методов функцион€lльной диагностики и ин-
терпретации их результатов (ПК-3)

- готовностью к применению основных принципов организации и управ-
ления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их
структурных подрЕвделениях (ПК-4);

- готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помо-

щи с использованием основных медико-статистических показателей (пк-5).
В результате освоения программы повышения квалификации обучаю-

щийся должен:
знать:
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы,

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;

- нормативно-правовые основы организации оказания помощи по профи-
лю <функцион€lльн€ш диагностика);

- санитарно_эпидемические правила работы отделения и кабинета фу"к-
цион€Llrьной диагностики;

- правовые основы деятельности врача функциональной диагностики;
- нормативные документы, регламентирующие деятельность специ€lлиста

функциональной диагностики;
- теоретические основы клинической физиологии и биофизики серДечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем;

- диагностические критерии нормы р€вличных возрастных групп и пато-

логии при рЕlзличных состояниях и заболеваниях;



- вопросы норм€шьной и патологической анатомии, норм€Lльной и ПаТо-

логической физиологии у детей и взрослых;

- виды функционutльных и клинических методов исследования состояния

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем у детей и взрослых, при-

меняемые на современном этапе;

- методические аспекты проведения исследований вышеук€Ванных СИС-

тем организма;
- ан€Lпиз и интерпретацию данных, получаемых при проведении означен-

ных методов исследования с последующим формированием врачебного заклю-

чения;
- пок€вания И противоПоказания к проведению рzвличных функцион€Lпь-

ных методов исследования вышеук€lзанных систем организма;

- технические возможности диагностических приборов и систем, аппара-

турное обеспечение кабинетов функциональной диагностики;
- технику безопасности при работе с приборами и системами;

функции внешнего дыхания, транспорта газов, энергетического обмена;

- основные аппараты для исследования гемодинамики;

- основные аппараты для исследования сердца и сосудов;

- основные аппараты для функцион€шьных исследований в неврологии;

- основы работы с электронной вычислительной техникой (компьютеры)

в функциональной диагностике;
- основы компьютерной обработки и хранения данных функцион€lлЬНО-

диагностических исследов аний;

- методологию проведения диагностического исследования с помощью
аппарата с д€lльнейшим анализом обработки полученной информации,основных
методов исследования сердечно-сосудистой системы: электрокардиографии
(ЭКГ), суточного мониторирования артери€uIьного давления (СМАД), И ЭЛеК-

трокардиограммы (хм экг), а так же других методов исследования сердца

(современные методы анализа ЭКГ);
- пок€вания и результаты проведениrI инвазивных и лучевых исследова_

ний (ангиографии, ультразвукового исследования внутренних органов, рентге-
новского исследования, магнитно-резонансной и компьютерной томографии и

т.д.);

- клинику, дифференциrtльную диагностику, показания к госпитuLлизации

и организацию мед. помощи на догоспитuшьном этапе при острых и неотлож-

ных состояниях;
- принципы формирования групп здоровых лиц для диагностического

наблюдения с помощью аппаратных методов;

- вопросы врачебной этики и деонтологии;
- принципы и методы формирования здорового образа жизни населения

Российской Федерации.

уметь:
проводить полное функционЕtльно-диагностическое обследоВание У

взрослых и детей, выявJIять общие и специфические признаки заболеваний;



- полу{ить и интерпретировать данные функциона-шьной кривой, графи-
ка или изображения) и изложить в виде заключения с использованием специ-
€шьных физиологических терминов;

- правильно интерпретировать результаты инструментzLпьных исследова-
ний (ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и
пР.);

- самостоятельно провеQти эхокардиографическое и допплеровское ис-

следование сердца и сосудов (с применением дополнительных нагрузочных и

лекарственных стресс-тестов) и дать подробное заключение, включающее Дан-
ные о состоянии центрЕtльной гемодинамики и выраженности патологических
изменений;

- самостоятельно правильно провести исследование функции внешнеГо

дыхания (с применением лекарственных тестов) и с последующей ИнТерПреТа-

цией результатов;
- самостоятельно осуществлять работу на любом типе диагностической

аппаратуры по исследованию сердечно-сосудистой, дыхательной и нерв-ной
систем с пол)л{ением результатов в виде графических кривых, снимков и пара-

метров исследования;
- самостоятельно проводить диагностические исследования с использо-

ванием стресс-тестов при изучении функции сердечно-сосудистой, дыхателЬ-
ной и нервной систем;

- давать заключение по данным функцион€Lпьных кривых, результатам
холтеровского мониторирования ЭКГ, велоэргометрии и медикаментоЗныХ
проб;

- формировать врачебное заключение в электрофизиологических терМи-
нах, принrIтых в функциональной диагностике, согласно поставленной цели ис-
следования и решаемых задач;

- проводить динамическое наблюдение с целью прогноза текущего забо-

левания;

групп;
- выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активностии сокра-

тительной функции миокарда, внутрисердечной, центрЕtльной и перифериче-

ской гемодинамики;
- выявлять синдромы нарушений биомеханики дыхания при встреЧаЮ-

щейся патологии;
- выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности головно-

го мозга и периферической нервной системы.
иметь навыки:
- врачебной деонтологии и медицинской этики;

- комплекса методов обследования и интерпретации данных по изобра_

жениям, графическим кривым и параметрам полученных данных при работе на

аппаратах, преднzвначенных для медицинской функциональнОй ДиаГнОСТИКИ

заболеваний сердечно - сосудистой, дыхательной и нервноЙ сиСтеМ;

- теоретических и практических знаний цроведения, аналиЗа, цок€u}анИйи

противопоказаний для основных методов исследования системы дыхания в по-

кое и при проведении функцион€tльно диагностических проб а ТаК Же МеТОДОВ



исследования диффузии, газов и кислотно-щелочного состояния крови, осноВ-

ного обмена;
- теоретических и практических знаний проведения, анализа, пок€lзаний и

tIротивопоказаний для основных методов исследования центр€tлЬной и перифе-

рической нервной систем: электроэнцефа-rrографии (ЭЭГ), регисТрации и ВЫДе-

ления вызванных потенци€tлов (вп), электромиографическими методами, эхо-

энцефалографии (ЭхоЭГ), стабилометрии;

- теоретических и практических знаний проведения и ан€Lлиза, результа-
тов эхокардиографии;

- теоретических знаний проведения, анализа, показаний и противопока-

заний для методов функционutльной диагностики сосудистой системы: сфигмо-

графии, реографии, реоэнцефалографии, реовазографии, для ультр€ввуковых
допплеровских методов исследов ания сосудистой системы, методов исследова-

ния скорости распространения пульсовой волны и плече-лодыжечного индекса;

- методов электрокардиографии, самостоятельно выполнять запись на

аппарате любого кJIасса и интерпретировать полученные данные, представляя

результат исследования В виде записанной электрокардиограммы и подробного

заключения;

- технологий проведения нагрузочных проб для выявления признаков на-

рушения коронарного кровоснабжения при кардиологической патологии.

- методов суточного мониторирования ЭКГ и АД, ЭЭГ;
- методов исследования гемодинамики;

- ультразвуковых допплеровских методов исследования сердца И Сосу-

дов, включая стресс-ЭхоКГ;
- методов функцион€lJIьных исследований нервной системы (реовазогра-

фия, реоэнцефаrrография, эхоэнцефалография, методы вызванных ПОТеНЦИЕlЛОВ,

электроэнцефалография, мониторирование ЭЭГ, стабилометрия);
необходимой медицинской документации, состав-- принципов ведения неоохолимOи мелицинUкUи лUI

лением плана, отчетов и проведением анализа своей работы.

3 Учебный план

Срок освоения программьт:. |44 часа.

Форма обучения: очная.
Порядок обучения: единовременно и непрерывно.

Ns
п/п

наименование
модуля

Всего
часов

в том числе

Форма
KoHTpoJUl

Виды учебных занятий и учебных
работ Само-

стоятель-
ная

работа
Лекции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Иные виды
учебньrх заЕя-
тийи учебных

работ

l

Молуль кОрга-
низация службы

функчиональной
диагностики и
направления ее

4 4 0 0 0

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет)



Duц}вития)

2

Молуль кКли-
ническЕUI элек-

тро-
кардиография>

22 |2 10 0 0

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет)

3

Модуль <Кли-
ническая физио-
логия вегетатив-

ной нервной
системы. Нейро-

каодиология)

8 4 4 0

Промежу-
точнаrI атте-
стация (за-

чет)

4

Модуль <Совре-
менные методы
исследования

сердечно-
сосудистой сис-
темы. Нагрузоч-
ное тестирова-

Еие)

16 10 6 0

Промежу-
точнаjI атте-
стация (за-

чет)

5

Модуль кУльт-
развуковое ис-

следование
сеDдца)

28 l4 l4 0 0

Промежу-
точн€UI атте-
стация (за-

чет)

6

Модуль кУльт-
развуковtUI доп-
плерография в
исследовании

периферическо-
го кровообраще-

ния))

28 18 l0 0 0

ГIромежу-
точнffI атте-
стация (за-

чет)

,7
Модуль кИссле-
дования нервной

системы)
28 18 10 0 0

Промежу-
точнаJI атте-
стация (за-

чет)

8

Модуль кИссле-
дование функ-
ции внешнего

дыхания, спиро-
метрия>

4 2 2 0 0

Промежу-
точн€UI атте-
стация (за-

чет)

итоговая аттестация 6

Итого: |44

4 Календарный учебный график

1

неделя
2

недеJUl

J

неделя
4

недеJIя

Модуль кОрганизация службы функциональной диаг-
ностики и направления ее развития))

4 0 0 0

Модуль кКлиническЕIя электрокардиография> |2 l0 0 0

Модуль <Клиническая физиология вегетативной нерв-
ной системы. Нейрокардиология>>

8 0 0 0

Молуль <Современные методы исследования сердеч-
но-сосyдистой системы. Нагрузочное тестирование)

|2 4 0 0



Модуль <Ультразвуковое исследование сердцa>) 0 9 l0 9

Модуль кУльтразвуковtul допплерография в исследова-
нии пеоифеDического кровообращения)

0 9 l0 9

Модуль кИсследования нервной системы> 0 0 lб |2
Модуль <Исследование функции внешнего дыхания,

основы физиологии дьжания, спирометрияD
0 4 0 0

Итоговая аттестация 0 0 0 6

5 Рабочие программы модулей

Рабочая программа модуля
<<Организация службы функциональной диагностики и напраВления ее

развития)>

Рабочая программа модуля
<<Кл и н ическая электрокардиография>>

N9

пlл Наименование тем модуля
Всего
часов

в том числе
Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Cal,ro-
стоятель-

Harl

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарёкие)
занятия

Иные виды
учебньrх заня-
тий и учебньж

работ

l
Тема 1. Организация сJtуж-
бы функциональной диаг-
ностики

2 2 0 0 0

2

Тема 2. Нормативно-
правовые основы оказания
помощи по специальности
кфункционаJIьна;I диагно-
стикa))

2 2 2 0 0

]ф
п/п

Наименование тем модуля
Всего
часов

в том числе
Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-
стоятель-

Harl

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды
учебных заня-
тийп учебных

работ

1

Гема 1. ФункциональнЕuI
tнатомия и клиническая
ьизиология сердца

4 2 2 0 0

2
Тема 2. Электрокардио-
грzlп4ма при гипертрофии
оазличньIх отделов

4 2 2 0 0

J
Тема 3. Электрокардио-
грамма при блокаде ножек
и ветвей пу.тка Гиса

4 2 2 0 0

4
Тема 4. Нарушение ритма и
проводимости

4 2 2 0 0

5 Тема 5. Электрокардио- 6 4 2 0 0



грамма при ИБС и других
заболеваниях и состояниях

Рабочая программа модуля
<<Клиническая физиология вегетативной нервной системы.

Нейрокардиология)>

Рабочая программа модуля
Модуль <<Современные методы исследования сердечно-сосудистой

системы. Нагрузочное тестирование>

Ns
пlп Наименование тем модуля

Всего
часов

в том числе
Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-
стоятель-

ная

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды
уrебных заня-
тийи учебных

работ

1

Тема 1. Математический
анализ ритма сердца. Прин-
цип метода

4 2 2 0 0

2

Тема 2. оценка вегетатив-
ного тонуса и реактивности.
Клиническая информатив-
НОСТЬ МАРС

4 2 2 0 0

Ns
п/п

Наименование тем модуля
Всего
часов

в том числе
Виды учебньrх занятий и уrебных ра-

бот Са:rло-

стоятель-
HiUI

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды
учебньrх заня-
тийи учебных

работ
Тема 1. Холтеровское мо-
ниторирование Экг 4 2 2 0 0

2
Тема 2. Суточное монито-
рирование АД 4 z 2 0 0

1J
Тема З. Полифункциональ-
ное монитоDиDование

2 2 0 0 0

4
Тема 4. ,Щополнительно
усиленнаJI электрокардио-
гDzlI\{ма

2 2 0 0 0

5

Гема 5. Нагрузочное тести-
)ование сердечно-
эосудистой системы

4 2 2 0 0



J\b

п/п
Наименование тем модуля

Всего
часов

в том числе
Виды учебньш занятий и учебных ра-

бот Само-
стоятель-

нtlя

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
заЕятия

Иные виды
учебных заня-
тий и уrебных

Dабот

1
Тема 1. Методика проведе-
ния Эхо-КГ-исследования

4 2 2 0 0

2
Тема 2. Методика основных
измерений при выполнении
ЭхоКГ

4 2 2 0 0

a
J

Тема 3. основные патоло-
гические синдромы в
ЭхоКГ

4 2 2 0 0

4
Тема 4. Эхокардиография
при некоронарогенньIх за-
болеваниях миокарда

4 2 2 0 0

5
Тема 5. Эхо-КГ при ишеми-
ческой болезни сердца

4 2 2 0 0

6
Гема 6. Эхокардиография
при пороках сердца (приоб-
]етенных, врожденных)

4 2 2 0 0

7
Гема 7. Частые вопросы
Эхо-КГ

4 2 2 0 0

Рабочая программа модуля
Модул ь <<Ультразву ковое и сследование сердца>>

Рабочая программа модуля
Модуль (Ультразвуковая допплерография в исследоваIIии

периферического кровообращен ия>)

J\ъ

п/п
Наименование тем модуля

Всего
часов

в том числе
в"ды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-
стоятель-
. H€UI

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды
учебных заня-
тийи учебньш

работ

1
Тема 1. УЗДГ брахиоuе-
фальных сосудов

10 6 4 0 0

2
Тема 2. УЗДГ перифериче-
ских артерий и вен

12 8 4 0 0

J
Тема 3. Понятие о транкра-
ниальной допплерографии

6 4 2 0 0



м
п/п

Наименование тем модуля
Всего
часов

в том числе
Виды учебньrх занятий и уrебньrх ра-

бот Само-
стоятель-

Harl

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды
учебных заня-
тий и учебных

работ

1

Тема 1. Электроэнцефа-тlо-
графия. Компьютерная
электроэнцеф аrrография.
Понятие о каDтиDовании

6 4 2 0 0

2

Тема 2. Исследование вы-
званньIх потенциtlлов.,Щи-
агностическая информатив-
ность

6 4 2 0 0

з

Тема 3. Реоэнцефалография
Основные покЕватели, их
клиническм информатив-
ность

6 4 2 0 0

4
Тема 4. Электронейромио-
графия. Клиническiш ин-
формативность

6 4 2 0 0

5 Гема 5. Стабипометрия 4 2 2 0 0

Рабочая программа модуля
Молуль (Исследования нервной системы>)

Рабочая программа модуля
Модуль (<Исследование функuии внешнего дыхания, спирометрия>>

б Организационно-педагогические условия реализации программы повы-
шения квалификации

м
п/п

Наименование тем- модуля
Всего
часов

в том числе
Виды уrебньгх занятий и уrебньгх ра-

бот Calr,ro-

стоятель-
Hall

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды

учебньrх заня-
тий и учебных

работ

1

Тема 1. Спирометрия. Ос-
новные покЕватели и типы
нарчшений

2 1 1 0 0

2

Тема 2. Медикаментозные и
нагрузочные пробы при
спиDометрии

2 l 0 0

б.1 Требования к материально-техническому обеспеченпю



Щля проведениrI лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-

ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком и ау-

диосистемой.
Щля проведения практических (семинарских) занятий требуется коI\шJIью-

терный класс, оснащенный стандартными офисными пакетами, магнитно-

маркерная доска с комплектом разноцветных маркеров, и специаJIизированный

класс с симуляционной аппаратурой.

.щля проведения итоговой аттестации требуется аудитория для проведе-

ния письменного экзамена

a-
б.2 Перёчень учебно-методического и информационного обеспечения

1. Орлов в.н. Руководство по электрокардиографии.М: МИА,2012 _ 5б0

с.
2. Рыбакова М.К., Митьков В.В. Эхокардиография в таблицах и схемах.

Настольный справочник. - М.: Издательский дом Видар, 2010. - 288 с.

3. Национа-гrьные Российские рекомендации по применению методики

холтеровского мониторирования в клиническоЙ п.рактике, 2013 (Рекомендации

российского общества кардиологов)

http ://scardio.rrr/content/Guidelines/Rek_Holter_20 1 3 .pdf
4. Хэмптон Д. экГ il практике врача (2-е издание). - М.: Медицинская ли-

тература ,201rЗ.,400с.- j. Руководство по функциональной диагностике в кардиоJюгии. Совре-

мен-ные методы_ и кJIиническая интерпретацияl под ред. ю.д. Васюка.-М:

Практическая Медицин1 2012.-| 62с.
6. Атлас ЭКГ: уrебное пособие / ю.в. Щукин, Е.А. Суркова, В.А. Щьяч-

ков. - М.: гэотдР-Медиа, 2о12. - 26о с. http://www.studmedlib.rr/ru/doc/06-

с о S _2 3 4 0 - 0.1 5 8 0 00 0. html ? S 31- 1 7 0 1 з з 5 43 о2оз | с42а27 5 7 0

7. Ультр€lзвуков€ul диагностика: Учеб. пос. /.Насникова И.Ю., Маркина

Н.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. , |76 с,: ил,

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407790'.html?SSr: 1 70 1 3 3 5430203 1

с42а27570
8. лучевая диагностика: учебник / [г.Е. труфанов и др.]; под ред. г.Е.

ТрУфанова. _ М.: ГЭоТдР_Медиа, 20|3. - 496 с.: ил.

й,7zr*..studmеdliЬ.ru/ru/Ьооk/ISВN9785970425 152.html?SSr:17013 35430203 1

с42а27570 ,.

9. Веневцева, ю.л., Мельников, А.Х. Функцион€шьная диагностика (Эл.

ресурс кафедры), 201 1. 14З с.

6.3 Требования к кадровому обеспечению

Реализация программы повышения квuUIификации осуществляется педа-

гогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к ре€шизации про-

граммы на иных условиях.



-]:.:j, ..*.:.;al;;j;ti:] :.i 7 Формы аттестаций и оценочные материалы

Промежуточн€uI аттестация обучающегосяч rrrwl grrwwlФцпл UvучаruщеI,'сЯ По кажДоМУ МоДУлЮ осУЩесТ-вляется в виде зачета в форме тестирования. В ходе зачета оьуrчощемуся
:r*:.i:::: :.":тить на l0 тестовых задания по тематике модуля. Обучаю-
щийся, давший удовлетворительные ответы на7 или более вопросов, полупrает
оценку <<Зачтено>>.

Итоговая аттестация обучающегося по программе повышения квалифи-кации осуществляется в виде экзамена в письменной форме на основе пяти-
балльноЙ системы оценок. К итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший учЁбный план.Итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае получения обу-чающимся на экзамене одной из следующих оценок: <<отлично>>, <<Хороaоrr,
<<Удовлетворительно)).

в слl"rае успешного прохождения итоговой аттестации обуrающемуся
выдается документ о квалификации установленного образца - удостоверение оповышении квЕLIIификации.

в приложении к программе повышения квалификации приводятся приме-
ры оценочных материЕrлов для проведения промежуточных и итоговой аттеста-
ций обучающегося.

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации

При плаНированиИ процедуры итоговой аттест ации обучающихся целесо-образно использовать соответствующие методические рекомендацииМинобрнауки России (Письмо Минобiнауки России от 30 марта 2015 г. <о на-
правлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателеfu).



9 Лист согласования программы повышения квалификации
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ПРИЛОЖЕНИЕ

[Iримеры оценочпых материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю

<<организация службы функuиональной диагностики и направления
ее развития>)

1. Общественное здоровье - это

1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья

3) наука о социzшъных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья

5) система социаJIьно-экономических мероприятий по охране здоровья

2. Злравоохранение - это
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья

3) наука о соци€Lльных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья

5) система социЕUIьно-экономических мероприятиЙ по охране здоровья

3. Приоритетным направлением р€ввития здравоохранения на современ-

ном этапе является:
1) узкоспеци€tлизированная медицинская помощь,
2) стационарн€uI медицинская помощь.
3) санаторно-курортная помощь
4) первичная медико-санитарная помощь
5) реабилитация

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю
<<Кли ническая электрокардиография>

1. Внутренняя сторона клеточной мембраны миоцита в состоянии покоя

заряжена:
1) Положительно
2) Заряд равен 0
3) Отрицательно

2.2,ая фаза потенци€Lла действия клеток миокарда преимущественно обу-

словлена:
1) Быстрым входом в кJIетку ионов натрия

2) Выходом ионов хJIора из клетки

3) Вхолом ионов к€tльция внутрь клетки

4) Выходом ионов к€Llrия

5) Правильного ответа нет



3. Продолжительность рефрактерного периода в клетках миокарда при

ускорении ритма:
1) Не изменяется
2) Увеличивается
3) Уменьшается

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю
<<клиническая физиология вегетативной нервной системы.

Нейрокардиология>

t. Координацию работы всех отделов вегетативной нервной системы

осуществляют:
1 ) Гипофиз
2) Спинной мозг
3) ГипотаJIамус
4) Кора больших полушарий

2. Как изменяется мембранный потенциutл постсинаптической мембраны

в тормозном синапсе при действии нейромедиатора?
1) Появляется локutльный ответ
2) Не менrIется
3) Возникает потенциаJI действия

3. Какой вид ионных канчшов содержит пресинаптическая мембрана?

l ) Электровозбудимые
2) Механовозбудимые
3) Хемовозбудимые

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
- ции по дисциплине (модулю)

<<современшые методы исследования сердечно-сосудистой системы. На-
грузоч ное тестирова ние>)

1. Какой интерв€tл экг н€вывается 'оэлектрической систолой желудоч-

ков"?
1) PQ
2) QRS
3) PQRS
4) QT

2. Проба Штанге - это:
1) определение жизненной емкости легких
2) определение пробы Тиффно
З) пневмотахометрия
4) определение длительности задержки дыханиrI на выдохе

5) определение длительности задержки дыхания на вдохе



3. О нарушении атриовентрикулярной проводимости на ЭКГ ГоВОРИТ:

1) удлинение интерватlа PQ
2) удлинение желудочкового комплекса QRS
3) высокий зубец Р в I и II отведениях
4) изменение зубчов Т в различных отведениях
5) укорочение интерваJIа PQ

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю

<<Ультразвуковое исследование сердца>

1. При дилатационной кардиопатии отмечается
l) диффузное снижение сократительной способности миокарда

2) Локальное снижение сократимости миокарда
3) Увеличение сократительной способности миокарда
4) гиперфункция межжелудочковой перегородки

2. Какой эхографический признак не является проявлением синдрома

соединительнотканной дисплазии?
l) Пролапс митр€tльного кJIапана

2) Пролапс трехстворчатого кJIапана

З) Аневризма межпредсердной перегородки
4) Гипертрофия межжелудочковой перегородки

3. Вегетации клапанов сердца можно выявить при:

l) Ишемической болезни сердца
2) Эндокардите
3) Синдроме Марфана
4) иБс

Примеры оценочнБIх материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю

<<ультразвуковая допплерография в исследовании
периферического кровообращения>>

1. ИсслеДование магистрzlJIьных артерий верхних конечностей проводит-

ся в положении пациента:
1) Лежа на животе
2) Лежа на боку
3) Стоя.
4) Лежа на спине

2. Позвоночная артерия отходит от
1) Нижней полуокружности подключичной артерии
2) Верхней полуокружности подключичной артерии

3) Брахиоцефаrrьного ствола
4) Нет верного ответа



З. Лодыжечно-плечевой индекс в норме
1)> l
2)<I
3)> 1

Примеры оценочшых материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю

<<Исследования нервной системы>>

1. Компоненты электроэнцефалограммы это:
1) участки ее записи
2) частота и амплитуда биопотенци€Lпов мозга
3 ) признаки электроэнцефало|раммы, составляющие ее запись

2. Регистрация фоновой электроэнцефалограммы производится :

l) в состоянии активного бодрствования при отсутствии мышечной ак-
тивности

2) во время сна
3) при функциональной нагрузке

3 . Фоновая электроэнцефалограмма - это электроэнцефалограмма:
1) записанная в период активного покоя, при отсутствии функцион€шьных

нагрузок и при закрытых глазах
2) записанная при функционЕLпьных нагрузках
3) записанная при движениях конечностей

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю

<<Исследование функчии внешнего дыхания, основы физиологии дыхания,
спирометрия>>

1. Максимальный объем, который пациент может дополнительно вдох-
нуть после спокойного вдоха - это:

1) дыхательный объём;
2) альвеолярный объем;
3) минутный объем;
4) резервный объем вдоха;
5) емкость вдоха;

2. Сумма дыхательного объема и резервного вдоха и выдоха - это:

1) дыхательный объём;
2) жизненная емкость;
3) минутный объем;
4) резервный объем вдоха;
5) емкость вдоха;



3. Сумма дыхательного объема и резервного вдоха - это:

1) дыхательный объём;
2) жизненная емкость;
3) минутный объем;
4) резервный объем вдоха;
5) емкость вдоха;

примеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации

l. Нормативно-правовые документы. Лицензирование, организация рабо-

ты отделения/кабинета функчиональной диагностики.
2. ФункционzlJIьн€ш анатомия и клиническая физиология сердца. Меха-

низм образования ЭКГ. Векторная теория построения зубцов ЭКГ, Нормальная

экг. .щлителъность зубцов и интервutлов. Электрическ€ш ось сердца,

3. Классификация нарушений внутрижелудочковой проводимости,

4. Классификация нарушений ритма сердца и проводимости.

5. Электрокардиограмма при инфаркте миокарда,

6. Функц"о*"rr"iе пробы для оценки вегетативной реактивности (орто-

проба, .rробч с резонансным дыханием, с физической нагрузкой, батарея тестов

Ивинга).
7. КлиническЕUI информативность мАрС в кардиологии (оим, ИБС, со-

стояние после аорто-коронарного шунтирования), неврологии (синдром вегета-

тивной дисфункции), реабилитологии (эффективность восстановительных ме-

роприятий), анест.arопоr"и (эффективность анестезиологической защиты), не-

онатологии, акушерстве, спортивной медицине и других областях клинической

медицины.
8. Типы,суточной динамики дД (<dippers>>, <<non-dippers>, <<over-dippers),

<night-peakers>. Клиническая информативность,
9. особенности проведения Эхокг при ишемической болезни сердца, ти-

пичные изменения. Клиническая информативность,
10. Показания и информативность Узщг периферических артерий и вен,

Методика проведения. Синдром атероскJIеротического поражения. Синдромы

поражения венозной системы. Возможности визуzrлизащии тромбофлебита и

флеботромбоза периферических вен. Клинические проявления


	1 функц диагн 144 час

